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Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста понятий

«семейный бюджет» и его основных источников (заработная плата, стипендия,

пенсия), «расход», «доход».

Задачи:

• Расширять представления детей о том, как складывается семейный бюджет, 

для каких целей нужны деньги.

• На практическом примере учить целесообразно тратить деньги, разумно 

подходить к покупке вещей, учитывая возможности и потребности.

• Развивать   у детей логическое   мышление, память, воображение, речь, 

умение договариваться, принимать совместное решение. Активизировать 

коммуникативную деятельность детей.

• Воспитывать у детей бережливость и уважительное отношение к людям, 

зарабатывающим деньги.

Цель и задачи занятия



Ожидаемые результаты

• Узнать из чего складывается семейный бюджет: 

доходы и расходы; основные правила распределения 

семейного бюджета и экономного ведения хозяйства.

• Знать, что тратить деньги нужно целесообразно, 

разумно подходить к покупке вещей, учитывая свои 

возможности и потребности.

• Объяснять и разделять понятия «доход», «расход».

• Решать практические экономические задачи, 

реальные жизненные ситуации.

• Употреблять в играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические 

понятия, термины и действия (деньги, монеты, 

купюры; покупать, продавать, накопить, растратить, 

доход, расход, зарплата, бюджет). 



Формируемые знания, 

умения, навыки

Формирование первичных представлений об экономических  категориях, 

интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, умение жить по 

средствам, ответственность перед другими членами семьи за принятое решение).

Образовательные 

технологии 

Игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, личностно-

ориентированные технологии, технология развивающего обучения, технологии

проблемного обучения.

Методы и приемы Методы: словесные (беседа- размышление); игровые (дидактическая игра, сюжетно-

ролевая игра, интерактивная игра, проблемная игровая ситуация); наглядные

(демонстрация презентации).

Приемы: объяснения, вопросы, указание, пояснение, создание игровой ситуации

Общее время занятия 30 минут

Оснащение занятия мультимедийный проектор, интерактивная доска, презентация «Семейный бюджет»,

детский киоск «Магазин», терминал «Банк» с интегрированным сенсорным экраном и

программным обеспечением, прилавки, атрибуты к сюжетно-ролевой игре

«Супермаркет»: детский костюм для продавца, ценники, касса, тележки, корзинки для

продуктов, деньги, кошельки, вывески для отделов супермаркета, продукты: мясные,

молочные, хлебобулочные, яйца, овощи, фрукты, соки, чипсы, картофель фри,

леденцы, конфеты.



Конспект занятия

1. Вводная часть. Создание атмосферы психологической 

безопасности, эмоциональная поддержка ребенка

Встанем мы в кружочек 

дружно,

Поздороваться нам нужно

Добрый день, добрый час!

Как я рада видеть вас.

Соберемся дружно в круг

Крепко за руки возьмемся

И друг другу улыбнемся!



Мотивационно-побудительный. 

Формирование представлений о предстоящей деятельности, ее 

задачах, мотивационной готовности к предстоящей деятельности



3. Основной 

Что может относиться к доходам семьи? На что тратятся деньги в семье?

Семейный бюджет – это доходы и расходы денежных средств семьи за определенное время



Дидактическая игра «Доход–расход». ( Дети

встают в кружок Игра проводится с мячом)

Педагог называет примеры доходов и

расходов, если названный пример является

доходом, ребенок должен в ответ

произнести – «доход», если расходом, громко

произносите-«расход».

 покупка хлеба в магазине (расход),

 заплатили за квартиру (расход),

 папа получил зарплату (доход),

 оплата за детский сад (расход),

 покупка игрушки (расход),

 бабушка получила пенсию (доход),

 выиграли приз (доход),

 поездка на курорт (расход),

 сестра получила стипендию (доход),

 поломался телевизор (расход).

С детьми проводится беседа. Ребята вы 

знаете,  что такое  супермаркет?

(Ответы детей)

Супермаркет – это большой магазин,  где 

продаются различные товары.

Игра «Доход - расход».

Беседа – размышление «Что такое супермаркет?»



Интерактивная игра «Супермаркет»



Игра «Электронный супермаркет» на электронном 

устройстве «Банкомат АЛМА»



Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»



Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»



4. Итоговый. 

Обобщение полученной детьми информации 

- Как называются совместно заработанные

деньги папы и мамы? (Семейный бюджет.)

- Еще мы с вами узнали, что у каждой семьи

есть доходы и расходы.

- Кто мне скажет, что такое доходы? А что

такое расходы? (Ответы детей)

- Как необходимо тратить деньги?

(Экономно, разумно, на нужные вещи.)

- Молодцы, ребята! Вы знаете, как 

правильно совершать покупки продуктов 

питания первой необходимости. Я вами 

очень довольна!



1.Примерная парциальная образовательная программа «Экономическое воспитание

дошкольников» для детей 5-7 лет, ориентирована на формирование предпосылок

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. Составлена авторским

коллективом Банка России: О.Н. Исуповой, А.А. Козловой, М.А. Лангер, А.В.

Половниковой, Е.Л. Рутковской, Г.В. Рыченковой, Н.В. Штильман.

2.Сборник методических материалов на основе на основе примерной парциальной

образовательной программы дошкольного образования для детей 5–7 лет Экономическое

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности.

3.Шорыгина Т.А. Беседы об экономике: методические рекомендации.: - ТЦ Сфера, 2009.

4.Знакомство с миром экономики на занятиях ДОУ. Электронный ресурс:

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/zanyatie-po-ekonomike-dlya-doshkolnikov.html

5. Блохина О.А., Терешева О.В. Учебно-методическое пособие по повышению финансовой

грамотности «Первые шаги по ступенькам финансовой грамоты» - Электронный ресурс:

https://www.fingram39.ru/materials/materialy-dlya-doshkolnikov/

Список использованной литературы

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/zanyatie-po-ekonomike-dlya-doshkolnikov.html
https://www.fingram39.ru/materials/materialy-dlya-doshkolnikov/


«Деньги - это одно из воплощений силы. Но еще большей силой 

обладает финансовое образование. Деньги приходят и уходят, но 

если вам известно, как они работают, то вы можете управлять 

ими и становиться богаче».

Роберт Кийосаки



Спасибо за внимание!


